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На геологическом факультете успе-
хов добиваются не только в спорте, но 
и в научной деятельности. В ноябре 
прошел ряд научных мероприятий, где 
геологи смогли зарекомендовать себя, 
приобрести определенные навыки и, ко-
нечно, занять призовые места!

1) Студенты геологического факультета 
с 09 по 14 ноября 2015 года приняли уча-
стие в трех Всероссийских студенческих 
олимпиадах, организованных на базе 
Томского Национального исследователь-
ского политехнического университета. 

• В «Геологической олимпиаде (ком-
плекс фундаментальных геологических 
наук)» команда нашего факультета заня-
ла 2 место. 
Состав команды: 

1. Алексей Мурыськин (капитан команды)
2. Денис Долгих 
3. Алексей Тюрин 

• В олимпиаде по «Поискам и разведке 
месторождений подземных вод и ин-
женерно-геологическим изысканиям» 
наша команда нашего университета за-
няла 2 место.
 Состав команды:
1. Алексей Сединин (капитан команды)
2. Евгения Проничева 
3. Юлия Мальгина 
В личном первенстве Юлия Мальгина 
заняла 2 место.

• В олимпиаде «Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений по-
лезных ископаемых» наши студенты за-
няли 3 место. 
Состав команды:
1. Наталья Гусева (капитан команды)
2. Илья Селетков 
3. Филипп Тихомиров 

2) С 10 по 13 ноября 2015 года студен-
ты геологического факультета приняли 
участие во Всероссийской студенче-
ской олимпиаде, организованной на базе 
Пермского национального исследова-
тельского политехнического университе-
та по «Поискам и разведке месторожде-
ний нефти и газа».  Команда факультета 
заняла 3 место. 

Состав команды:
1. Владимир Осипов (капитан команды)
2. Леонид Поповцев  
3. Максим Чугайнов 
В личном первенстве Максим Чугайнов 
занял 3 место.
Поздравляем ребят, показавших вели-
колепный результат на всероссийском 
уровне!

Европейская ассоциация геоучёных и ин-
женеров (EAGE) – это отличная возможность 
войти в удивительный мир научно-техниче-
ских знаний, связать свою карьеру с науками 
о Земле и, конечно, получить неоценимый 
багаж опыта.  

Многопрофильная и международная ас-
социация была основана еще в 1951 году, 
на сегодняшний день она объединяет 18 000 
человек из более 100 стран мира, профессио-
нально изучающих геонауки. 

27 ноября состоялось официальное от-
крытие EAGE PSNRU CS - студенческой 
секции, объединяющей лучших студентов 
ПГНИУ. Создание отделений EAGE в нашем 
университете дает еще больше преимуществ 
при участии в программах ассоциации. По-
здравляем следующих студентов и аспиран-
тов, которые проявили свою заинтересо-
ванность и прошли серьезный конкурсный 
отбор:

Аликин Олег Владимирович
Горбунов Артем Александрович
Даутова Эльвина Маратовна
Заключнов Игорь Сергеевич
Запольских Денис Алексеевич
Зверева Ирина Андреевна
Лаврентьева Татьяна Андреевна
Мальгина Юлия Олеговна
Плешков  Лев Дмитриевич
Проничева Евгения Львовна
Хусаинова Альфия Шамилевна
Шалимова Елена Антоновна

На мероприятии выступил президент 
секции – Александр Боталов, вице-президен-
ты – Юлия Щербакова и Рамиль Гильмутди-
нов, заместитель декана по международной 
деятельности, куратор секции – профессор 
Владимир Петрович Ожгибесов. Были об-

суждены цели и задачи, практические вопро-
сы студенческой секции. Ключевые задачи 
секции — помочь студентам набраться опы-
та, органично войти в профессиональную 
научную среду, дать возможность общения с 
профессионалами и наладить деловые связи. 
С открытием поздравил и Валерий Аркадье-
вич Силаев – генеральный директор нефтедо-
бывающей компании «Институт РОСТЭК», 
президент пермского локального общества 
ассоциации. Открытие секции не ограничи-
лось выступлениями спикеров, был органи-
зован небольшой фуршет, знакомство членов 
и обсуждение предстоящего конкурса. 

Александр Боталов: Я считаю, что от-
крытие прошло успешно. Мы нацелены 
покорять вершины! Сейчас нам предстоит 
решить ряд задач, но мы готовы к этому. Я 
верю, что мы станем не только коллегами, но 
и настоящими друзьями!

Юлия Мальгина: Меня очень сильно по-
разило то, каким официальным было откры-
тие, сразу видно, что ребята серьёзно к этому 
подготовились. В EAGE я вступила, потому 
что я считаю необходимым выйти за рамки 
нашей страны и перенимать опыт у наших 
зарубежных коллег. Членство в EAGE уже 
позволило мне ознакомиться с исследования-
ми немецких учёных на интересующую меня 
тему. 

Игорь Заключнов: Я считаю, членство в 
EAGE, с одной стороны, углубит имеющие-
ся у меня знания, с другой -  даст новые из 
смежных областей, что, несомненно, приве-
дет к более глубокому пониманию геологи-
ческой науки. Членство даст возможность 
участия в международных мероприятиях, 
тем самым прокладывая дорогу к междуна-
родным компаниям. 

Будучи вице-президентом пермской сек-
ции SEG, я бы хотел наладить сотрудниче-
ство между секциями, которое позволит пе-
ренимать положительный опыт и расширять 
международную деятельность геологическо-
го факультета.

Денис Запольских: Впечатления от встре-
чи остались хорошими. Руководство секции 
сразу обозначило наши задачи. В частности, 
говорилось об эссе, которое необходимо на-
писать до 15 декабря, чтобы выиграть грант 

на поездку в Вену. Сразу нашлись желающие 
магистры, и, кажется, работа закипела. Тор-
жественное открытие чаптера завершилось 
неформальным общением с чаем и конфета-
ми. 

Я пока не могу сказать точно, что для 
меня значит членство в этой организации, 
но я точно уверен, что студенческая секция 
EAGE поможет мне самореализоваться. От-
носительно планов на будущее - собираюсь 
активно участвовать в научной жизни нашего 
сообщества.

Эльвина Даутова: Впечатления, если 
честно, двоякие. С одной стороны, при-
сутствует доля страха, так как нам выпала 
честь представлять наш университет на ев-
ропейском уровне, тем более, что подобных 
студенческих секций в России немного. С 
другой стороны, нам предоставляется шанс 
попробовать свои силы, участвовать в круп-
ных европейских мероприятиях. Это очень 
здорово, что наш университет предоставил 
нам такую возможность. Для меня участие в 
ассоциации играет важную роль в моей науч-
ной деятельности, ведь для участников сек-
ции открыт доступ к литературе, что не мало 
важно для написания любой научной работы, 
есть возможность общения с экспертами и 
такими же заинтересованными людьми. Если 
честно, амбиции зашкаливают, хочется зани-
мать как можно больше призовых мест. Воз-
можно, такие планы очень заоблачны, но к 
своим поставленным целям надо стремиться!

Альфия Хусаинова: Очень классно, что 
наш университет, а в особенности факуль-
тет, так развивается и растет! Студенческая 
секция EAGE дает возможность самореали-
зоваться и объединяет студентов различных 
направлений. Загадывать на будущее очень 
трудно, но надеюсь, что вступление в ас-
социацию поможет проявить себя на меж-
дународной арене, попрактиковать язык и 
ознакомиться с международной научной ли-
тературой. Думаю, что все задуманное у нас 
осуществится!

EAGE – это развитие геонаук и иннова-
ций, направленность на общение и взаимо-
действие заинтересованных в этих отрас-
лях. Впереди ожидается следующий набор в 
секцию европейской ассоциации геоучёных 
и инженеров, дающий шанс стать лучшим 
в НАШЕЙ сфере, шанс прославить родной 
университет на российском и международ-
ном уровнях. 

Следите за информацией в официальной 
группе Вконтакте: http://vk.com/eage.psnru

С Вами была «геолог» Дария Бельтюкова, 
2 курс. 

#географыигеологибратьянавек

Проект #географыигеологибратьянавек 
родился не так давно, но уже стал доста-
точно обсуждаемым среди студентов уни-
верситета. Создатель этого уникального в 
своем роде мероприятия –  Александра Ми-
хайловна Ахремчик поделилась с газетой «Ге-
олог» о целях и задачах этой задумки, суть 
которой заключается, главным образом,  в 
сплочении двух родственных по духу факуль-
тетов – геологического и географического.

«Дружба народов в исполнении сосед-
ствующих факультетов. Проект появился в 
том году, когда я лично впервые познакоми-
лась с геологами (ПРГ) и поняла, что край-
не важно наладить научно-познавательные 
географо-геологические связи. Важно, по-
тому что это очень здорово, когда есть та-
кая великолепная возможность  заглянуть в 
другой мир, совершенно другую науку, од-
новременно такую близкую. При этом стоит 
отметить, что близость эта – духовная, ведь 
энцефалитка, сапоги, ветер в спину и дождь 
в лицо – наше обычное дело, если не сказать 
- любимое. 

Итак, основа всего – поле. Мы выезжаем, 
смотрим, анализируем, думаем, предпола-
гаем: что из себя представляет территория, 
как она образовалась, чем сложена, какие 
современные процессы на ней происходят и 
сдабриваем это огромным количеством шу-
ток, фотоснимков, вопросов и ответов, и, уже 
полюбившимся нам, любительским скалола-
занием.

В действительности это не проект, а со-
стояние души. Здесь реализуется весь гео-
графо-геологический творческий потенциал, 
который мы и воплощаем в поездках, обсуж-
дениях, разговорах, умозаключениях,  фото-
графиях и, самое главное – воспоминаниях. 
Совместные работы привносят разнообразие 
в процесс обучения и новые навыки и умения 
(очень на это надеюсь).

Итог: вся одежда на батарее, рекорд по 
дальности полета снежка, понимание про-
цессов глобального круговорота воды, ра-
достные желудки от жареного на костре хле-
ба, победители в скоростном определении 
встречаемых на пути минералов, полевые 
фотокарточки и очень крепкие сны.

Поэтому, herzlich wilkommen!!!» 

С Вами была «географ» 
Александра Михайловна Ахремчик
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Сочиняем мечты!
Кто такой Геолог? Специалист, путеше-

ственник, романтик? Да, верно. Однако в 
первую очередь, Геолог – это человек, кото-
рый умеет мечтать! То есть получается, Гео-
лог – это Мечтатель. 

«Любой человек способен мечтать, у всех 
есть мечта!» -  скажите вы, услышав эту фра-
зу. Однако это не так.  Речь идет не о мечте 
купить новый телефон или автомобиль, а о 
тех мечтах, которые «всплывают» в нашей 
голове, когда мы представляем, как соверша-
ем что-то значимое или ценное для себя или 
окружающих. 

Как показывают последние исследова-
ния, большинство людей совершенно не уме-
ют мечтать! В этом исследовании приняли 
участие около двух тысяч человек из разных 
городов России, разных возрастных катего-
рий и, как говорят организаторы этой акции, 
картина получилась удручающая. Мечты лю-
дей абсолютно заурядные, практически оди-
наковые и совсем не великие.

Возникают своевременные вопросы: а 
что же тогда такое мечта? Умею ли я мечтать? 
И зачем вообще нужны мечты?

Мечта – это нечто уникальное, сугубо 
индивидуальное, это то, что сподвигает чело-
века действовать стремиться к чему-то. Это 
нечто неосязаемое, но когда мы осознаем, 
что у нас есть мечта, мы начинаем двигаться 
вперед, к своей цели, и тут начинается абсо-
лютно уникальный процесс, благодаря кото-
рому мы  получаем жизненно важный опыт. 
Именно так, шаг за шагом, формируется 
наша индивидуальность.

Самые лучшие мечтатели – дети. Пом-
ните, сколько в детстве у нас было мечтаний 
и желаний! Кто-то хотел стать кондуктором, 
кто-то хотел водить грузовик, а кто-то меч-
тал занять пост президента. Пусть сейчас это 
все вызывает улыбку, недоумение от того, как 
можно было этого хотеть, об этом мечтать, 
однако это все простые, искренние детские 
желания. Будучи детьми, для нас не суще-
ствовало каких-либо ограничений, мы счи-
тали, что можем сделать все, что угодно. Но 
почему же сейчас все это кажется нереаль-
ным, невоплотимым? Потому что у взрослых 
слишком много «НО», во многом мы пере-
стаем видеть смысл, тем самым отказываясь 

от своих мечтаний.
Проблема современного общества в том, 

что мы живем по инерции. Что это значит? 
А это значит, что каждый следующий день 
похож на предыдущий. Утром проснулись, 
оделись, пошли на работу или учебу, верну-
лись вечером домой, провели пару часов за 
беседой со своими родными, посмотрели 
телевизор, легли спать и снова проснулись. 
Мы сидим в интернете или читаем книги, где 
люди рассказывают о своих мечтах и о том, 
как они их реализовали. Думаем: «Ну что ж, 
молодец парень, но так не бывает, у него все 
получилось, потому что у него были большие 
деньги/удача/мозги и прочее, а у меня этого 
нет».  СТОП! 

Вы только задумайтесь, что было бы, 
если бы люди  перестали строить несуще-
ствующие преграды! Важно уметь мечтать, 
этому стоит учиться у маленьких детей. 
Все мы люди, у нас у всех одинаковые воз-
можности для воплощения своих желаний, 
а это значит, что прочитанная когда-то вами 
история об успехе какого-то человека, может 
случиться и с вами. Не важно, есть ли у вас 
что-то для воплощения этого, важно -  что у 
вас есть мечта. Именно она будет двигать вас 
к намеченной цели!

 «Есть люди, которым намного труднее 
других. Некоторым все сходит с рук, а им -  
нет. И они обязаны быть лучше. А если чело-
век решил жить по мечте – вдвойне обязаны. 
Почему? Потому что большинство жить по 
мечте трусит», - это фраза из знаменитого 
фильма еще раз доказывает, что мечтать уме-
ют не все, а живут по мечте -  вовсе единицы. 
Думаю, к этим редким людям можно поправу 
отнести геологов. Геологи как никто умеют 
мечтать и живут исключительно с мечтой в 
душе. 

 Дмитрий Кожанов, 1 курс: Моя самая 
грандиозная мечта - сделать в жизни что-то 
полезное, чтобы это было нужно людям. На-
пример, вода для африканцев.

Иван Репин , 3 курс: Когда меня спроси-
ли про мою самую большую мечту, я сразу 
вспомнил, как в детстве мечтал быть самым 

богатым человеком на Земле, мечтал обла-
дать супергеройскими способностями. Сей-
час моя самая большая мечта -  обойти весь 
свет, увидеть бесконечные красоты нашей 
планеты, побывать как можно в большем ко-
личестве мест, где глаза расширяются от из-
умления, а душа порхает, словно птица. Для 
этого не нужны ни суперспособности, ни 
миллиарды, нужно лишь, чтобы «была проч-
на палатка, да был бы не скучен путь». А что-
бы путь не был скучен, рядом должен быть 
любимый человек. Наверное, для меня это и 
есть настоящее счастье, о нём я и мечтаю. А 
нет для человека ничего более важного, чем 
быть счастливым!

Ольга Ушакова, 2 курс: Помимо того, 
что я очень хочу увидеть этот мир во всех 
его проявлениях, я больше всего желаю по-
строить свой дом, но чтоб это была не просто 
коробка, а было то место, куда бы ты всегда 
хотел возвращаться. Для меня дом - это ме-
сто, где за одним столом собираются семья 
и друзья, где царит любовь и взаимопони-
мание, где ты можешь поставить огромную 
елку и встречать новый год с самыми близ-
кими людьми!

Рамиль Гильмутдинов, 3 курс: Я мечтаю 
быть человеком, который принесет пользу не 
только ближнему своему, но и дальнему. Эта 

мечта очень сильно мотивирует. Ведь что 
есть жизнь человека в масштабе истории? – 
Мизер. А человечество, имея начало, имеет 
потенциал существовать бесконечно. Жизнь 
человека коротка,  человечества -  бесконеч-
на. Делая выбор в пользу дальнего своего, 
мы отнюдь не являемся альтруистами. Этот 
естественный выбор чувствует каждый, но 
принять его способен не всякий.

Стас Горкунов, 3 курс: У меня есть меч-
та посетить разные уголки планеты и по-
смотреть, как живут разные народы, узнать, 
какие у них традиции, обычаи. Взглянуть на 
самые красивые сооружения, созданные че-
ловеком и природой.

Мечта – это одна из самых важных со-
ставляющих жизни человека, именно мечты 
раскрывают нас как личность и помогают ре-
ализовать наш потенциал. Мечта – это огром-
ная ценность! Мечтайте! Живите мечтой!

С вами была «геолог» Виктория Сурина, 
2 курс

«Мне бы в небо…»

Зачем люди идут в горы? Может для того, 
чтобы посмотреть на облака сверху? Или 
самим раствориться в облаке, что более воз-
можно в условиях Уральских гор? А может 
для того, чтобы почувствовать себя «своим» 
среди природы, попытаться сделать что-то 
большее, чем на что ты способен?

Так или иначе, уставшие от повседнев-
ных забот люди отправляются искать неиз-
веданное. Жителям Приуралья повезло, ведь 
за красивыми видами им не нужно ехать за 
тридевять земель.

Как мы знаем, Урал – это довольно об-
ширная территория, на которой имеется мно-
жество заповедников и парков.

Национальный парк «Зюраткуль» по пра-
ву занимает особое место среди уникальных 
территорий Южного Урала. Парк располо-
жен на западном склоне Уральского хребта, 
в Челябинской области. Свое название он 
получил по высокогорному озеру Зюраткуль, 
с башкирского «юрак-куль» означает «серд-
це-озеро», с высоты птичьего полета оно на-

поминает сердце.
Но озеро не единственная прелесть этого 

места, водную гладь окружают высокогорные 
хребты, покрытые хвойными лесами. Среди 
них геологи обнаружили «палеовулкан», в 
жерле которого была найдена подземная кла-
довая, хранящая около 70 редких минералов.

Вершина Большого Нургуша является 
самой высокой точкой региона(1406 м), сам 
хребет протягивается на 50 км, а на его вер-
шине находится горное плато со скалами-о-
станцами, каменистыми россыпями, горной 
тундрой.  В парке есть туристические зоны, 
включающие маршруты разной сложности: 
можно отправиться в многодневный поход 
или ограничиться разовым восхождением. 

Так мало нужно для того, чтобы почув-
ствовать себя «своим», увидеть эту красоту 
своими глазами. Всего лишь желание!

С вами была «геолог» Дарья Никитина,
 2 курс
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Время геологов
Время бежит вперед своей дорогой та-

инственно и неумолимо. Переплетаясь, спу-
тываясь в причудливые узоры, оно остав-
ляет множество вопросов позади и еще 
больше впереди. Кто из нас хоть раз в жизни 
не задумывался о том, что будет? Кого хотя 
бы однажды не грыз червь сомнения: «А что 
было бы, поступи я иначе?» Ответов на эти 
вопросы нет, да и вряд ли когда-нибудь бу-
дут, ведь ответ на них для каждого свой. 9 
ноября в студклубе ПГНИУ  геологи-перво-
курсники поделились своим взглядом на веч-
ные вопросы, представив на Малой Весне 
постановку «Время». Герои поведали «Гео-
логу» о главной идее постановки, поделились 
впечатлениями и раскрыли тайны закулисья 
Малой Весны.

Марина Красносельских: На мой взгляд, 
самое главное - это атмосфера, царившая под 
пальмой. Когда начинаешь готовиться к Вес-
не, интересно наблюдать за людьми: чем они 
живут, какие у них таланты. 

Подготовка шла днями и ночами, особен-
но активно – за неделю до весны. Кто-то меж-
ду репетициями номеров успевал пообедать, 
сделать лабораторные работы по физике и 
даже поспать. Было много веселых ситуа-
ций... это от людей зависит, а люди подобра-
лись славные! Поэтому смеялись мы часто. 
Мы смешно танцевали, передразнивали друг 
друга и смеялись над шуткой про баяниста, 
но я ее не расскажу - не для газеты такое.

Самое крутое, на мой взгляд, это то, что 
на таких усиленных репетициях и прогонах 
мы сблизились, почувствовали себя одним 
целым, одной геологической семьей.

Анна Яровикова: На репетициях я полу-
чила множество положительных эмоций и  
бесценный опыт. Мы все веселились, смея-
лись, дурачились, но при этом с уважением 
относились к наставникам и к подготовке к 
Малой Весне. Больше всего мне запомнил-
ся случай про то, как Света Четина заснула 
прямо в студклубе, это было одновременно 
смешно и мило.

Весна о нас, о первокурсниках. О наших 
мечтах, страхах и жизни. Мы хотели донести 
до зрителя, что не надо сидеть на месте, нуж-
но жить сегодняшним днём, развиваться и 
двигаться только вперёд. 

Илья Тунёв: Мы много готовились, каж-
дый день были репетиции. Номера ставили 
долго и мучительно. Мы практически жили 
в студклубе! С каждым днем волнение уве-
личивалось. Но после каждой репетиции мы 
становились одной дружной командой, еще 
более сплоченной. И не важно, какое место 

мы займем, главное то, что мы все готови-
лись и трудились, чтобы достойно предста-
вить свой факультет.

Идея очень сложная, но при этом, очень 
подходит нам, первокурсникам. Ведь именно 
сейчас у нас время жить и действовать, ис-
полнять все свои мечты, несмотря на страхи 
и пьянящую свободу. 

Евгений Сараев, постановщик:  После 
завершения какого-то этапа в жизни мы сто-
им на распутье. Поэтому главная идея заклю-
чалась в том, что не нужно бояться перемен, 
нужно бороться со страхами и проблемами, 
возникающими на жизненном пути, для до-
стижения своих целей, а добившись чего-то, 
не останавливаться и идти дальше к покоре-
нию новых «вершин». 

Такую тему мы выбрали потому, что она 
близка всем. У каждого в жизни появляются 
какие-то преграды, проблемы, с которыми 
ему приходится бороться. А так как концерт 
был «весной первокурсников», мы решили 
рассказывать столь глубокие темы на их при-
мере: у них закончился один жизненный этап 
и начался другой.

Что в итоге? Ребята при подготовке к Ма-
лой Весне выложились на полную. И хотя на 
сцене возникли заминки и непредвиденные 
ситуации, это только добавило своеобраз-
ного очарования выступлению, сделало его 
более запоминающимся. Сложно заставить 
зрителя задуматься о чем-то, и еще сложнее 
заставить смеяться. У геологов и то, и другое 
получилось на «Ура». Чего стоит один номер 
про бабулю и хулигана, в исполнении Ники-
ты Манаева и Евгения Филимонова! Фраза 
«осень близко, бабка - сосиска» стала одним 
из символов выступления геологического фа-
культета. А выступление Антона Ефремов на 
баяне показало насколько студенты нашего 
факультета разносторонние личности. 

Завораживающие выступления танце-
вальных коллективов, оригинальные идеи, 
неповторимые номера и атмосфера, царя-
щая на сцене, сделали выступление геоло-
гов по-настоящему уникальным и позволили 
ребятам заслуженно сорвать шквал апло-
дисментов. 

С вами была «геолог» Анастасия Габова, 
2 курс

Вокруг света

Если у вас нет возможности отпра-
виться в путешествие прямо сейчас, то мы 
предлагаем вам совершить виртуальную экс-
курсию по красивейшим местам нашей пла-
неты. 

Мраморная пещера

На границе Аргентины и Чили, непо-
далеку от чилийского города Чиле-Чико, 
располагается одно из глубочайших озер в 
мире – Lago General Carrera . Водоем про-
славился лабиринтом красивейших геоло-
гических образований – Мраморных пещер. 
Согласно исследованиям ученых, необычные 
образования, представленные в виде много-
численных тоннелей и колонн, сформирова-
лись вследствие воздействия волн в течение 
последних 6200 лет. На самом деле стены 
пещерного лабиринта состоят не из мрамо-
ра, а из известняка. Однако в гамме цветов 
многочисленных гротов всевозможных форм 
и размеров, пронизывающих скалу полуо-
строва, преобладают голубоватые оттенки, 
которые весьма впечатляюще отображаются 
в бирюзовой воде высокогорного озера. Есть 
сведения, что некоторые пещеры, удаленные 
от глаз человека, все же состоят из натураль-
ного мрамора, но к этим подводным залежам 
еще не удалось никому добраться.

Фингалова пещера, остров 
Стаффа, Шотландия

Фингалова пещера — одно из самых не-
обычайных мест, созданных природой. Хотя 
может показаться, что эти структуры созданы 
человеком, на самом деле пещеры формиро-
вались в течение палеоцена из потоков лавы. 

На гэльском языке пещера называется 
Uamh-Binn – пещера мелодий. Причудливо 
преображенные звуки прибоя отдаются по 
всей внутренности пещеры, что делает ее по-
хожей на огромный собор со звучащим в нем 
органом.

Цветные скалы 
Чжанъе Данксиа, Китай

Эти горные образования — уникальный 
тип петрографической геоморфологии, ко-
торая может быть найдена только в Китае. 
Цветные скалы состоят из красных песчани-
ков и конгломератов,  в основном Мелового 
периода. Исследование показывает, что при-
близительно 100 миллионов лет назад здесь 
был огромный внутренний бассейн. Из-за 
глобальных высоких температур бассейн вы-
сох, и в этих засушливых условиях осадок 
окислился и принял цвет ржавчины. При-
близительно 70 миллионов лет назад крас-
ный слой толщиной 3 700 м сформировался 
в бассейне, известном как меловая кровать. 
На вершине был твердый слой (1 300 м тол-
щиной), слой системы мелового периода, от 
которого постепенно формировались пики 
горы Данксиа.

С тех пор 30 миллионов лет назад, горо-
образовательное движение изменяло ланд-
шафт бассейна много раз. Вода, текущая вниз 
через трещины прорубленной и разрушенной 
осадочной породы, выточила склон, оставляя 
позади красные фрагментарные скалы. Сей-
час мы видим не что иное, как очертания 
суши Danxia. Согласно мнениям экспертов, 
формирование горы все еще продолжается 
в области, со средним повышением 0,87 ме-
тров каждые 10 000 лет.

Путешествуйте! 
Познавайте этот прекрасный и 

удивительный мир!

С вами была «геолог» Ольга Ушакова,
 2 курс



• 21 декабря 19:00 – спектакль 
Shake dance group «Буратино»
• 22 декабря в 19:00 –  спектакль 
творческой лаборатории ПТАХ 
«Цокотуха-ха»
• 23 декабря в 16:00 – новогод-
ний концерт для преподавате-
лей 
• 24 декабря в 18:30 – церемо-
ния награждения «Хрустальная 
обезьяна»
• 26 декабря в 19:00 – концерт 
академического хора ПГНИУ

Дорогие друзья! 
А Вы хотите узнавать све-

жие новости нашего факульте-
та первыми? Тогда вступайте в 
группу газета «Геолог» и будьте 
в курсе всех событий: 

http://vk.com/geologgazeta
А также все новости на сайте: 

geology.psu.ru

Ты учишься на геологическом 
факультете? 
Ты любишь геологический фа-
культет? 
Ты интересуешься жизнью гео-
логического факультета?
Тогда тебе к нам!
Выкладывай записи с хэштегом 

#геологПГНИУ

Сделай свои публикации ви-
димыми для всего факультета.
Создай НАШУ атмосферу.

Редакция газеты ждет нерав-
нодушных «геологов», увлека-
ющихся СМИ. 

Гл. редактор: Виктория Сурина
Корректор: Ольга Мещерякова
Верстка: Дария Бельтюкова
Учредитель: геологический фа-
культет ПГНИУ
Тираж: 100 экз.

Анонс мероприятий

ГЕОЛОГ №3(5). Декабрь.

#Геологи_спорт

Ни для кого не секрет, что на геологиче-
ском факультете спорт занимает одну из 
ведущих позиций. Наград в разных областях 
спортивной деятельности просто не счесть. 
Каждый раз геологи с достоинством под-
тверждают  звание чемпионов. Ноябрь был 
богат на спортивные мероприятия, и геоло-
ги по праву могут считаться лучшими! 

• Пермский университет был приглашен 
на чемпионат в рамках сотрудничества с 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». ПГНИУ пред-
ставляла команда геологического факульте-
та. В битве за золото геологи одержали ре-
шительную победу!

Поздравляем команду геологов!

Состав команды:
1. Антон Тетерин (капитан)
2. Анна Альметова
3. Алексей Кичигин
4. Денис Колегов
5. Данил Костарев

6. Роман Перевощиков
7. Станислав Соболев
8. Елена Тылюдина
9. Сергей Шилак

Лучшим игроком турнира признан Антон Те-
терин (ГЛГ-1-2013 НБ)

• Рамках Чемпионата университета в со-
ревнованиях по игре в ДАРТС геологам не 
было равных!

В личном зачете среди юношей поздрав-
ляем Ивана Репина с 1 и Константина Локте-
ева со 2 местом.

• Завершился чемпионат университета по 
настольному теннису. Команда геологическо-
го факультета заняла 1 место!

Состав команды:
1. Галина Иванова
2. Светлана Ичетовкина
3. Никита Князев
4. Павел Ложкин
5. Антон Тетерин

• В чемпионате по мини-футболу геоло-
гический факультет занял 1 место!

Молодцы, геологи, 
так держать! 

В спорте всегда выигрыва-
ет сильнейший. Так пусть 
же единственным маяком 

светит победа! 
Успехов и новых спортив-

ных достижений!


